01.09.2015 г.
Выступление О.М. Евграфовой на торжественной линейке,
посвященной началу учебного года и Дню Знаний.
Добрый день, дорогие мои студенты, преподаватели и мастера производственного
обучения! Добрый день уважаемы гости и приглашенные!
1-го сентября миллионы школьников и студентов отмечают День Знаний.
Сегодня профессиональное образование переживает историческое событие. А мы с Вами
являемся свидетелями этого. На основании «Закона «Об Образовании в РФ» к Алексинскому
машиностроительному техникуму присоединились: гидрометеорологический техникум,
Профессиональное училище № 17 и Профессиональное училище № 41. А ранее, в 2013 году, к
АМТ было присоединено Профессиональное училище № 2.
Сегодня машиностроительный техникум берет под свое крыло около 1 тыс. студентов.
Это будущее машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
На Алексинский машиностроительный техникум ложится большая ответственность в
подготовке кадров для машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
Президент РФ и губернатор Тульской области большое внимание уделяет престижу
рабочих специальностей и человеку труда. Те, кто сегодня трудятся на заводах и фабриках, создают национальное богатство России своими собственными руками – в этом высший смысл
их труда. Я тоже придерживаюсь мысли, что нужно пропагандировать и возвышать человека
труд, от которого зависит экономика регионов. Я считаю, что машиностроительную отрасль и
оборонно-промышленный комплекс поднимают люди – патриоты. Быть достойным рабочим все
равно, что быть хорошим солдатом, верным своей Родине. Двери нашего техникума широко
раскрыты для будущих специалистов, рабочих и служащих машиностроительной отрасли.
Хочу заметить, что при реорганизации сохранены все профессии и специальности сферы
обслуживания. Поступив в Алексинский машиностроительный техникум,
Вы можете быть
ведущим специалистами на крупном предприятии: технологами машиностроения, операторами
на станках с программным управлением, специалистами сварочного производства,
автомеханиками, автокрановщиками и специалистами подъемно - транспортных механизмов,
метеорологами, гидрологами,
специалистами по земельно-имущественным отношениям, экономистами- бухгалтерами.
А красивые девушки могут быть парикмахерами, поварами
кондитерами. Найдется
специальность и профессия для компьютерных гениев.
Этот год объявлен годом ГТО. Поэтому спорт и общественная активность студента
должны стать одним из главных направлений вашей деятельности.
Я уверена, что наши выпускники помогут улучшить благосостояние города, региона и
всей страны. Наши лучшие студенты уже зарекомендовали себя профессионалами. Стать
специалистом с большой буквы может каждый студент, это зависит от него.
Особую благодарность выражаю нашим работодателя. Они являются нашими спонсорами.
Мы давно и плодотворно сотрудничаем с ведущими предприятиями город и района, строим
дальнейшие совместные планы.
Выражаю благодарность родителям наших обучающихся за понимание своих детей в
выборе нелегкой профессии и специальности.
Я уверена, что объединив усилия родителей, студентов, преподавателей, при поддержке
муниципального образования, руководителей предприятий города Алексина, мы выполним
поставленные задачи.
Я поздравляю всех с началом учебного года, с Днем знаний! Обращаюсь к вновь
поступившим студентам, если кому-то из Вас говорили, что вы трудные – забудьте, мы все
трудные. С сегодняшнего дня вы не трудные, вы – перспективные. В новом учебном году желаю
всем студентам успехов, твердости и упорства в достижении поставленной цели, а всему
преподавательскому составу – крепкого здоровья, творческой энергии, больших
профессиональных достижений, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у
подрастающего поколения любовь к знаниям.
С праздником, студенты. С праздником преподаватели и мастера производственного
обучения. Я поздравляю всех, кто делает жизнь студентов комфортной, интересной и
насыщенной.
Я поздравляю дворников, технический персонал, работников общепита, библиотекарей,
администраторов. Всех тех, кто вносит свой вклад в развитие профессионального образования.
Я поздравляю всех родителей наших выпускников.

Желаю всем неуемной жизненной энергии, оптимизма, бодрости дух и крепкого здоровья!

